ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.12.2008 г.
N 270

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ
ПРИ  МЕЖДУНАРОДНОМ  ВЕСТМИНСТЕРСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В Г. ТАШКЕНТЕ

В целях удовлетворения потребностей реального сектора экономики в квалифицированных специалистах и организации подготовки менеджеров с углубленным изучением общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин Кабинет Министров постановляет:

1. Принять предложение Международного Вестминстерского университета (далее - МВУТ) и Центра среднего специального, профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан (далее - Центр ССПО) о создании академического лицея по направлению точных наук на 360 ученических мест при Международном Вестминстерском университете в г. Ташкенте (далее - академический лицей) c углубленным изучением английского языка.

2. Установить, что:
организационное и учебно-методическое руководство деятельностью академического лицея осуществляется Центром ССПО совместно с МВУТ;
прием учащихся в академический лицей осуществляется в установленном порядке, в соответствии со спецификой направлений образования МВУТ в количестве 150 человек на учебный год;
обучение в академическом лицее проводится в соответствии с государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами среднего специального, профессионального образования;
МВУТ содействует в привлечении высококвалифицированных, опытных специалистов университета к преподаванию в академическом лицее.

3. Разместить академический лицей по адресу: г. Ташкент, улица Шахрисабзская, 25.
Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Госкомимуществом Республики Узбекистан передать в установленном порядке, на безвозмездной основе, с баланса Ташкентского государственного технического университета на баланс МВУТ вышеуказанное здание со всеми прилегающими зданиями и сооружениями учебного, спортивного и хозяйственного назначения.
МВУТ, по согласованию с Центром ССПО, обеспечить реконструкцию зданий и сооружений академического лицея с вводом в действие академического лицея к началу 2009/2010 учебного года.

4. Определить, что: 
реконструкция зданий и сооружений академического лицея и его дальнейшее текущее содержание осуществляются за счет собственных средств МВУТ, спонсоров и других источников, не запрещенных законодательством;
расходы на оплату труда педагогического и административно-хозяйственного персонала академического лицея, а также его оснащение необходимым учебно-лабораторным и спортивным оборудованием, компьютерной техникой и библиотечным фондом осуществляются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан в пределах выделяемых бюджетных средств на образование.

5. В целях своевременного ввода академического лицея разрешить МВУТ, в порядке исключения:
осуществление работ по реконструкции зданий и сооружений академического лицея с параллельным проектированием;
проведение конкурсного отбора по определению генеральной проектной и строительной организаций на выполнение работ по проектированию и реконструкции исходя из критериев опыта их работы и наличия необходимых материально-технических ресурсов. 

6. Госархитектстрою Республики Узбекистан обеспечить экспертное и техническое сопровождение проектных и строительных работ по реконструкции академического лицея.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Премьер-министра Республики Узбекистан Н.М. Ханова и Р.С. Касымова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев
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